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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 29 апреля 2019 г. N МН-737/МБ 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ВКР ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2018 ГОДА 

 
С 2012 года Минобрнауки России проводит ежегодный мониторинг деятельности образовательных 

организаций высшего образования и их филиалов (в том числе отраслевых и негосударственных) (далее - 
мониторинг). Нормативным основанием является статья 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и принятое в ее развитие постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования".  

В настоящее время Минобрнауки России проводится работа по модернизации мониторинга как 

эффективного механизма систематического стандартизированного наблюдения за состоянием сферы 
высшего образования. 

В рамках модернизации мониторинга рассматривается, в том числе, включение в его показатели 

результатов независимой оценки качества выпускных работ. 

Качество текстовых работ студентов (бакалаврские и/или магистерские дипломы и/или рефераты 

и/или эссе) планируется оценивать автоматически с применением инструментов семантического анализа 
на основе методов искусственного интеллекта. 

По результатам проведенной работы и последующего обсуждения будут определены возможности 

использования подобных инструментов для оценки университетов и образовательных программ.  

В связи с вышеизложенным Минобрнауки России проводит выборочное исследование выпускных 

квалификационных работ (далее - ВКР) выпускников образовательных организаций высшего образования, 
завершивших обучение в 2018 году. 

Согласно пункту 38 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636, тексты ВКР, за 
исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 

организацией в электронно-библиотечной системе образовательной организации высшего образования 
(далее - ЭБС). 

В связи с изложенным Минобрнауки России просит в срок до 20 мая 2019 г. предоставить доступ к 
ЭБС с указанием адресов страниц, содержащих ссылки на ВКР студентов, завершивших обучение в 2018 

году по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и магистратуры 
по направлениям подготовки 38.03.04 и 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" и по 

образовательным программам высшего образования, входящим в укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки 44.00.00 "Образование и педагогические науки" (далее - выпускники). 

В случае если ЭБС не имеет выхода в Интернет и, соответственно, предоставить к ней доступ не 

представляется возможным, Минобрнауки России просит разместить указанные ВКР выпускников в 
требуемом формате в закрытых частях сайтов образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставить к ним доступ. 

Подробные рекомендации к размещению ВКР в ЭБС прилагаются к настоящему письму.  

Сведения, содержащие адрес формы входа в ЭБС или в закрытую часть сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и реквизиты доступа к указанным 

информационным ресурсам, а также адреса страниц, содержащие ссылки на ВКР выпускников, 
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предоставляются на сайте www.ined.ru в направлении "Деятельность образовательных организаций 

высшего образования - Сбор сведений" в имеющихся "рабочих кабинетах" образовательных организаций. 

При невозможности предоставления доступа к ВКР выпускников ни одним из указанных способов 

Минобрнауки России просит проинформировать об этом с указанием конкретных причин до 25 мая 2019 
года. 

Контактное лицо в Минобрнауки России - Миронов Сергей Юрьевич (тел.: (495) 547-12-19 (доб. 7215), 

e-mail: mirinovsu@minobrnauki.gov.ru). 
 

Заместитель Министра 
М.А.БОРОВСКАЯ 

 
 

 
 
 

Приложение 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В ЭЛЕКТРОННОЙ  

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Текст ВКР следует предоставлять в виде одного файла любого из следующих форматов: DOCX, 

DOC, RTF, ODT, PDF. 

Если текст ВКР предоставляется в виде файла формата PDF, он должен соответствовать стандарту 

PDF/A (текстовые процессоры из распространенных офисных пакетов - Microsoft Office, OpenOffice, 
LibreOffice - имеют опцию сохранения текстового документа в формате PDF в соответствии со стандартом 

PDF/A). 

2. Текст ВКР должен включать следующие элементы:  

- титульный лист с указанием полного наименования образовательной организации, автора работы, 
темы работы, научного руководителя, наименования и шифра направления подготовки, формы обучения, 

города, года выполнения работы и другими данными, предусмотренными локальными нормативными 
актами образовательной организации; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

3. Текст ВКР в файле должен быть представлен в машиночитаемом виде без текстовых фрагментов в 

виде изображений, чтобы при обработке исключить необходимость использования программ 
распознавания изображений. 

Исключениями могут быть подписанные рисунки, используемые в качестве иллюстраций в тексте 
работы. 

4. Не допускается использование в файле с текстом ВКР:  
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- рамок страниц; 

- подложек; 

- фоновых рисунков; 

- записей в режиме рецензирования (примечаний, замечаний рецензентов); 

- любых текстовых элементов на полях страниц (кроме номеров страниц).  

5. Размещение файлов ВКР на сайте должно быть структурировано, например, ВКР должны быть 

сгруппированы по годам, уровням образования, направлениям подготовки, формам обучения. 

6. Рекомендуется снабдить сайт функцией поиска ВКР по разным критериям, которые можно 

комбинировать: год, уровень образования, направление подготовки, форма обучения.  

7. На сайте должна быть предусмотрена возможность посредством одной операции скачать все ВКР 

или группу ВКР по заданным критериям. Такая возможность может быть реализована, например, при 
помощи специальной кнопки "Скачать все". 
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